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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «География» составлена для 7 А,Б,В классов в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минпросвещения от 22.03.2021 № 115; 

• распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебный год»; 

• Приказом Министерства Просвещения РФ № 254 от 20.05.2020 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.07.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, среднего общего, 

основного общего образования»; 

• Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 703 № Московского района Санкт-

Петербурга; 

• Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы № 703 Московского района Санкт-Петербурга, утвержденной приказом 

директора от 01.09.2022 № 1; 

• Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ школе № 703 Московского 

района Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1; 

• Календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 703 № Московского района Санкт-Петербурга, утвержденного приказом 

директора от 01.09.2022 № 1;  

• Протоколом Педагогического совета ГБОУ школы № 703 Московского района 

Санкт-Петербурга № 1 от 01.09.2022 «О принятии Учебного плана ООО ГБОУ 

школы № 703 Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год»; 
• Положением о рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей ГБОУ школы № 703 

Московского района Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 

01.09.2022 № 1. 

• Рабочей программой ФГОС. Авторы:  Алексеев А.И., Бахир М.А., Ильинский С.В., 

География. Сборник примерных рабочих программ, предметная линия «Полярная 

звезда» 5-11 классы. М.: Просвещение 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

     Место предмета «География» в системе школьного образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в 

становление личности молодого человека. воспитание гражданственности и патриотизма, 

любви к природе родного края; развитие мыслительной деятельности; коммуникативных 

умений и навыков. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»: 

1) формировать у обучающихся:  

— представления о современной географической картине мира, о развитии природы Земли, 

о крупных природных комплексах Земли — материках и океанах;  

— знания о разнообразии природы материков и океанов, об общих географических 

закономерностях и особенностях их проявления на материках и в океанах;  

— знания о многообразии стран и народов, их населяющих, о влиянии природных условий 

на жизнь, быт, традиции людей, их хозяйственную деятельность;  

— умения сравнивать особенности природы и населения регионов и отдельных стран;  

— умения оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий;  

— умения описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

— умения работать с разными источниками географической информации, самостоятельно 

приобретать знания;  

— умения использовать географические знания в повседневной жизни;  

2) воспитывать у обучающихся:  

— уважительное отношение к людям различных рас, национальностей, вероисповеданий; 

 — бережное отношение к природной среде.  

 

Воспитательный потенциал предмета «ГЕОГРАФИЯ»: 

Реализация школьным педагогическим коллективом воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

1. Воспитание интереса к учению, к процессу познания (способы создания и поддержания 

интереса, активизации познавательной деятельности учащихся). 

2. Воспитание сознательной дисциплины (умение учителя показать важность учебно-

познавательной деятельности, учебной и трудовой дисциплины). 

3. Формирование умений и навыков организации обучающимися своей деятельности 

(организация самостоятельной работы учащихся, соблюдение техники безопасности и 

гигиенических правил, связанных с осанкой и организацией рабочего места). 

4. Воспитание культуры общения (организация общения на уроке, формирования учителем 

умений слушать, высказывать и аргументировать своё мнение). 

5. Формирование и развитие оценочных умений (комментирование оценок учителем, 

обсуждение оценок с учащимися, коллективное оценивание, взаимопроверка и оценивание 

друг друга учащимися). 

6. Воспитание гуманности (характер отношений «учитель – ученик», регулирование учителем 

отношений между учащимися). 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом ГБОУ школы № 703 Московского района Санкт-

Петербурга общее количество времени на 2022-2023 учебный год составляет 68 часов. 

Недельная нагрузка составляет 2 часа, при 34 учебных неделях.   

 

УМК ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

• УЧЕБНИК: Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е. К., География 7 класс. 

Полярная звезда, М.: «Просвещение» 

• Контурные карты, атласы. География 7 класс. М.: «Просвещение» 
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УМК ДЛЯ ПЕДАГОГА 

• УЧЕБНИК: Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е. К., География 7 класс. Полярная 

звезда, М.: «Просвещение». 

• Николина В.В. «Поурочные разработки по географии, 7 класс (Полярная звезда)». М.: 

«Просвещение». 

• Контурные карты, атлас. География 7 класс. М.: «Просвещение». 

•  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Тема 1. Введение. Как будем изучать географию в 7ом классе. Формирование представлений 

о различных источниках информации. Количественные и качественные характеристики 

компонентов географической среды. Основы картографической грамотности. 

Использование географической карты как одного из языков международного общения. Виды 

картографических проекций. Условные знаки. Масштаб. Картограмма. Картодиаграмма. 

 Тема 2. Человек на земле. Заселение Земли человеком. Современная численность населения 

мира. Изменение численности населения во времени. Методы определения численности 

населения, переписи населения. Факторы влияющие на рост численности населения. 

Рождаемость, смертность, естественный прирост населения и их географические 

особенности. Размещение населения. Понятие «плотность населения. Народы и религии 

мира. Языковая классификация народов мира. Мировые и национальные религии. 

Хозяйственная деятельность населения: сельское хозяйство, промышленность, сфера услуг. 

География видов хозяйственной деятельности. Города и сельские поселения. Многообразие 

стран, их основные типы. Культурно-исторические регионы мира. 

 Тема 3. Природа Земли. История формирования рельефа Земли. Литосферные плиты и 

образование континентальной и океанической земной коры. Платформы древние и молодые. 

Области складчатости. Формирование современных материков и океанов. 

Климатообразующие факторы. Географическая широта как основной климатообразующий 

фактор. Воздушные массы: понятие, типы. Циркуляция атмосферы как важный 

климатообразующий фактор. Преобладающие ветры – пассаты, муссоны, западные и 

восточные ветры. Влияние на климат подстилающей поверхности, океанических течений, 

абсолютной высоты местности и её рельефа. Разнообразие климата на Земле. 

Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли. Климатические 

карты. Климатограмма как географическая форма отражения климатических особенностей. 

Мировой океан и его части. Океан и атмосфера: поверхностные водные массы, их типы; 

поверхностные течения. Солёность поверхностных вод Мирового океана, её измерение. 

Карта солёности поверхностных вод мирового океана. Жизнь в океане, закономерности её 

пространственного распространения 

. Тема 4. Природные комплексы и регионы. Природные зоны. Широтная зональность. 

Особенности природы океанов Земли. Экологические проблемы океанов. Тихий, 

Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый океаны: особенности природы, ресурсы, 

освоение человеком. Южный океан. Материки: географическое положение и история 

развития. Признаки деления Земли. Часть света. Географический регион. Границы. 

 Тема 5. Материки и страны. Южные материки. Африка, Австралия и Океания, Южная 

Америка. Антарктида. Африка: географическое положение, строение земной коры, рельеф, 

климат, внутренние воды, растительный и животный мир, место в мире, население и его 

уровень жизни, экономика, проблемы, памятники культурного наследия. Египет - 

древнейшее государство мира. Австралия и Океания: географическое положение, строение 

земной коры, рельеф, климат, внутренние воды, растительный и животный мир, место в 

мире, крупнейшие города. Океания: острова и атоллы. Антарктида: географическое 

положение, строение земной коры, рельеф, особенности климата, растительный и животный 

мир. Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев - первооткрыватели Антарктиды. Южная Америка: 

географическое положение, строение земной коры, рельеф, климат, внутренние воды, 

растительный и животный мир, население и хозяйство. Латинская Америка в мире. Бразилия. 
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Северные материки: Северная Америка и Евразия. Северная Америка: географическое 

положение, строение земной коры, рельеф, климат, внутренние воды, растительный и 

животный мир. Англо-Саксонская Америка: страны и население, роль в мире. США: место 

и роль в мире. Евразия: географическое положение, строение земной коры, формы рельефа, 

внутренние воды, особенности климата, растительный и животный мир. Европа в мире. 

Географическое положение, природа, население и хозяйство Европы. Германия, Франция, 

Великобритания: географическое положение, место и роль в мире; происхождение, занятия, 

образ жизни населения; крупные города. Азия в мире. Особенности географического 

положения, крупнейшие государства и агломерации. Население Азии: состав, верования, 

традиции, образ жизни, занятия. Природные условия и ресурсы. Азии. Китай, Индия: 

особенности географического положения.  

Тема 6. Заключение. Взаимодействие природы и общества. Глобальные проблемы 

человечества. Международные организации и их деятельность. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ГЕОГРАФИЯ» 

Изучение географии в 7 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностными результатами обучения географии в 7 классе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-нравственных, 

культурных, гуманистических и этических принципов и норм поведения. Изучение 

географии в седьмом классе обусловливает достижение следующих результатов 

личностного развития:   

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего 

народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной;   

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и 

духовному многообразию современного мира;   

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;   

4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий;   

5) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

мира;   

6) освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во 

взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие в 

школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;   
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7) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;   

8) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;   

9) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей;   

10) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде;   

11) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;   

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

       Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД подразумевают способности к самостоятельному приобретению 

новых знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью; – умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты: самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. Выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно 

средства достижения цели. Составлять (индивидуально или в группе) план решения 

проблемы (выполнения проекта). Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. В диалоге с учителем 

совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.   

Познавательные УУД представляют собой формирование и развитие посредством 

географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся: умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, 

ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий. Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений.  

Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания). Строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей. Создавать схематические модели с 

выделением существенных характеристик объекта. Составлять тезисы, различные виды 

планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой 

(таблицу в текст и пр.). Вычитывать все уровни текстовой информации. Уметь определять 

возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать её достоверность.   

Коммуникативные УУД позволяют самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.).  Средством формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых 

группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  — описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, внутренних вод 

и органического мира;  
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— выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельных территорий с 

использованием различных источников географической информации;  

— различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;  

— различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли и отдельных регионов и стран; процессы и явления, 

происходящие в географической оболочке;  

— описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

— сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природным условиям;  

— объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных территорий;  

— приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий;  

— оценивать последствия изменений компонентов природы в результате деятельности 

человека с использованием разных источников географической информации;  

— использовать знания о населении материков и стран и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

 — классифицировать типы климата по заданным показателям;  

— выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 

изучения особенностей природы, населения и хозяйства отдельных территорий;  

 — представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач;  

— интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы и населения 

отдельных территорий, представленную в одном или нескольких источниках информации;  

— использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявления и сравнения 

особенностей природы, населения и хозяйства. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Введение 2 0 0 

2. Человек на Земле. 6 0 2 

3. Природа Земли. 12 0 2 

4. Природные комплексы и регионы. 5 0 1 

5. Материки и страны. 37 0 6 

6. Повторение. 6 0 0 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68 0 11 
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      ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование темы урока Количество часов 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

 
Раздел 1: Введение  

1. Как мы будем изучать географию в 7 

классе.   

1 0  

2. Географические карты  1 0  

 Раздел 2: Человек на Земле  

3. Как люди заселяли Землю  1 0  

4. Население современного мира  1 0 1 

5. Народы, языки и религии  1 0  

6. Города и сельские поселения  1 0  

7. Страны мира  1 0 1 

8. Обобщение по разделу Человек на 

Земле  

1 0  

 Раздел 3: Природа Земли  

9. Развитие земной коры  1 0  

10. Земная кора на карте  1 0  

11. Природные ресурсы земной коры  1 0 1 

12. Температура воздуха на разных 

широтах  

1 0  

13. Давление воздуха и осадки на 

разных широтах  

1 0  

14. Общая циркуляция атмосферы  1 0  
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15. Климатические пояса и области 

Земли  

1 0  

16. Океанические течения  1 0 1 

17. Реки и озера Земли  1 0  

18. Растительный и животный мир 

Земли  

1 0  

19. Почвы  1 0  

20. Обобщение по разделу Природа 

Земли  

1 0  

 Раздел 4: Природные комплексы и регионы  

21. Природные зоны Земли  1 0  

22. Океаны  1 0  

23. Океаны  1 0  

24. Материки  1 0 1 

25. Как мир делится на части и как 

объединяется  

1 0  

 Раздел 5: Материки и страны  

26. Африка: образ материка  1 0  

27. Особенности климата и внутренних 

вод Африки  

1 0  

28. Африка в мире  1 0 1 

29. Северная Африка  1 0  

30. Западная и Центральная Африка  1 0  

31. Восточная Африка  1 0  

32. Египет  1 0  
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33. Австралия: образ материка  1 0  

34. Австралия. Природные особенности 

страны. Население   

1 0 1 

 

35. 

Антарктида: образ материка  1 0 1 

36. Открытие материка. Особенности 

природы  

1 0  

37. Южная Америка: образ материка   1 0  

38. Особенности климата и внутренних 

вод Южной Америки  

1 0 1 

39. Латинская Америка в мире.  1 0  

40. Ла-Платские страны  

  

1 0  

41. Андские страны  

  

1 0  

42. Бразилия  1 0  

43. Северная Америка: образ материка  1 0  

44. Особенности климата и внутренних 

вод Северной Америки  

1 0  

45. Англо-Саксонская Америка  1 0  

46. Северная Америка: путешествие  1 0  

47. Северная Америка: путешествие  1 0 1 

48. Соединенные Штаты Америки  1 0  

49. Обобщение знаний по теме 

«Северная и Южная Америка»  

1 0  

50. Евразия. Образ материка.  1 0 1 
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51. Строение земной коры и рельеф  1 0  

52. Особенности климата и внутренних 

вод Евразии  

1 0  

53. Европа в мире  1 0  

54. Европа: путешествие  1 0  

55. Европа: путешествие  1 0  

56. Германия  1 0  

57. Азия в мире  1 0  

58. Азия: путешествие  1 0  

59. Азия: путешествие  1 0  

60. Китай  1 0  

61. Индия  1 0  

62. Обобщение знаний по теме «Азия» . 1 0  

 Раздел 6: Повторение  

63. Глобальные проблемы человечества  1 0  

64. Обобщение по курсу «Природа 

Земли, Природные комплексы и 

регионы»  

1 0  

65. Обобщение по курсу «Материки и 

страны»  

1 0  

66. Повторение: «Африка.» 1 0  

67. Повторение : «Южная Америка». 1 0  

68. Повторение: «Евразия». 1 0  

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68 0 11 
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